
Новое в Законе 
о бухгалтерском учете 

11.10.2022 принят Закон N 210-З «Об изменении законов по вопросам бухгалтерского 
учета и отчетности», предусматривающий внесение изменений в: 

• Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 18.02.1991 № 611-XII 

• Закон «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12.07.2013 № 57-З. 

Основные изменения вступят в силу с 1 января 2023, а положения, которые касаются 
составления отчетности по МСФО - с 1 января 2025. 

Вводятся новые термины: 

• с 1 января 2023: «монетарные активы» 
и «монетарные обязательства» 

Монетарные активы – активы, 
представляющие собой денежные средства, а 
также финансовые вложения или дебиторскую 
задолженность, при погашении которых 
организация предполагает получение 
денежных средств от других лиц 

Монетарные обязательства– обязательства, 
для погашения которых организация 
предполагает предоставление денежных 
средств другим лицам 

Новые определения соответствуют нормам 
МСФО. 

• с 1 января 2025: «бухгалтерская 
отчетность» и «финансовая отчетность» 

Бухгалтерская отчетность – отчетность, 
составляемая в соответствии 
с национальными стандартами 
бухгалтерского учета и отчётности 

Финансовая отчетность – отчётность, 
подготовленная в соответствии со стандартами 
МСФО 

Изменения для общественно значимых 
организаций (далее – ОЗО) 

С 1 января 2025 ОЗО будут признаваться: 

• банки, небанковские кредитно-финансовые 
организации 

• открытое акционерное общество "Банк 
развития Республики Беларусь" 

• головные организации банковских холдингов, 
не являющиеся банками 

• страховые организации 

• акционерные инвестиционные фонды 

• управляющие организации инвестиционных 
фондов 

• организации с участием государства, 
включенные в перечень, установленный 
Советом Министров Республики Беларусь 
(далее – Совмин). Перечень планируют 
утвердить 01.01.2023. 

• иные организации, ценные бумаги которых 
допущены к торгам в торговой системе 
организатора торговли ценными бумагами 
путем их включения в котировальный лист 

С 1 января 2025 из состава ОЗО будут исключены 
открытые акционерные общества (далее – ОАО), 
являющиеся учредителями унитарных предприятий 
(далее - УП) и (или) имеющие дочерние 
хозяйственные общества. 

ОАО, являющимся учредителями УП и (или) 
имеющим дочерние хозяйственные общества, 
необходимо решить, продолжать ли им составлять 
отчетность по МСФО за 2022 - 2024 или 
составлять ее в этот период по национальным 
стандартам. При этом следует учитывать, что 
такие организации с участием государства могут 
попасть в перечень Совмина, который планируется 
утвердить 1 января 2023, и в этом случае у 
указанных организаций возникнет необходимость 
подготовки отчетности по МСФО. 

С 1 января 2023: 

• Руководитель ОЗО, Национального банка не 
вправе будет передавать по договору ведение 
бухгалтерского учета и составление отчетности 
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организации или индивидуальному 
предпринимателю, оказывающим услуги по 
ведению бухгалтерского учета и составлению 
отчетности 

• Руководитель ОЗО утрачивает право вести 

бухгалтерский учет и составлять отчетность 
лично 

С 1 января 2025: 

• ОЗО будут обязаны составлять отчетность 
по МСФО 

• Лица, занимающие должность главного 
бухгалтера ОЗО, обязаны иметь сертификат 
профессионального бухгалтера. 
Введены требования для получения 
сертификата: наличие высшего образования, 
предоставляющего право работать 
в должности главного бухгалтера ОЗО 
(за исключением банков), и стажа работы 
в области бухгалтерского учета, отчетности 
и (или) аудита не менее пяти лет. 

Изменения в порядке ведения 
бухгалтерского учета и подготовки 
отчетности для банков 

С 1 января 2025 банки, включая Национальный 
банк, а также банки, являющиеся головными 
организациями банковских групп, головные 
организации банковских холдингов, не 
являющиеся банками обязаны вести 
бухгалтерский учет и составлять финансовую 
отчетность только в соответствии с МСФО. 

Требования для иностранных организаций, 
осуществляющие деятельность на 
территории Беларуси через постоянное 
представительство 

С 1 января 2025 иностранные организации, 
осуществляющие деятельность через постоянное 
представительство, обязаны вести бухгалтерский 
учет, составлять и представлять бухгалтерскую 
отчетность, с начала осуществления своей 
деятельности в Республике Беларусь. 

Отметим, что данное требование не является 
новым, предусмотрено п.1.4 Указа Президента 
Республики Беларусь № 361 от 21.07.2014, 
п. 3 ст. 22 Налогового Кодекса Республики 
Беларусь. 

1 Постановление Министерства финансов Республики Беларусь 
от 29.10.2014 N 69 (ред. от 10.08.2017) "Об утверждении 
Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 
"Влияние изменений курсов иностранных валют" и признании 

Изменения для филиалов, 
представительств и иных обособленных 
подразделений юридических лиц 
Беларуси, а также холдингов 

С 1 января 2023: 

• Организациям с филиалами 
и представительствами необходимо в своей 
учетной политике предусмотреть, каким 
образом будет организован бухгалтерский 
учет в связи с наличием филиалов 

• Филиалы, представительства и иные 
обособленные подразделения юридических 
лиц Беларуси, холдинги исключены из 
определения организаций, соответственно на 
них не будут распространяться положения 
гл. 3 «Отчетность» Закона «О бухгалтерском 
учете и отчетности» от 12.07.2013 № 57-З. 
Бухгалтерская отчетность организации, 
имеющей филиалы, составляется с 
включением показателей по их деятельности. 
Отдельно по филиалами отчетность не должна 
составляться. Ведение бухгалтерского учета в 
филиалах, как и ранее, будет осуществляться 
в соответствии с учетной политикой, 
установленной в целом по организации. 

Изменения в порядок пересчета активов 
о обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте 

С 1 января 2023 пересчету будут подлежать только 
монетарные активы и монетарные обязательства. 

Пересчет активов и обязательств, выраженных 
в белорусских рублях эквивалентно определенной 
сумме в иностранной валюте, по-прежнему 
производится в соответствии с Национальным 
стандартом № 69.1 

Расширены способы подписания 
первичных учетных документов (далее – 
ПУД) и регистров бухгалтерского учета 

С 1 января 2023 первичный учетный документ 
должен быть подписан ответственным лицом 
собственноручно, либо с использованием средств 
связи и иных технических средств, компьютерных 
программ, информационных систем или 
информационных сетей (далее – аналоги 
собственноручной подписи). 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства 
финансов Республики Беларусь и отдельного структурного 
элемента постановления Министерства финансов Республики 
Беларусь от 11 января 2010 г. N 2" 
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Аналогами собственноручной подписи признаются 
ЭЦП, факсимиле, а также другие аналоги 
собственноручной подписи.  Использование других 
аналогов, обеспечивающих идентификацию 
подписанта, организация вправе предусмотреть 
для себя самостоятельно и закрепить в локальном 
документе. 

Перечень ПУД, в которых можно будет 
использовать аналоги подписи (кроме ЭЦП), 
определит Совет Министров Республики Беларусь. 

Необходимые требования для использования 
аналогов подписи (кроме ЭЦП): 

• применяемый способ должен позволять 
достоверно установить подписание ПУД 
соответствующим лицом 

• необходимо разработать локальный документ, 
устанавливающий порядок использования 
аналогов собственноручной подписи, а также 
обращение подписанных с их использованием 
ПУД. 

Регистры бухгалтерского учета с 01 января 
2023 могут быть составлены на бумажном 
носителе и (или) в электронном виде, в том 
числе в форме электронного документа 
(далее – ЭД) 

Необходимые требования для использования 
регистров в электронном виде: 

• регистр, составленный в форме электронного 
документа, должен соответствовать 
требованиям законодательства об ЭД и ЭЦП 

• при использовании аналогов собственноручной 
подписи на регистрах бухгалтерского учета 
необходимо разработать локальный документ, 
устанавливающий порядок использования 
аналогов собственноручной подписи, а также 
хранения подписанных с их использованием 
регистров. 

Сроки хранения регистров бухгалтерского учета 
в форме ЭД идентичны срокам хранения 
аналогичных документов на бумажном носителе. 

Введение МСФО 

Совет Министров Республики Беларусь совместно 
с Национальным банком могут определять 
особенности введения МСФО и Разъяснений к ним 
на территории Республики Беларусь. 

Ирина Верещагина 

Партнер 

Аудит 

Тел: +3757407409090 x30080 
Моб: +375 29 130 90 02 

ivereschagina@kept.by 

Анна Кананкова 

Старший менеджер 

Услуги по ведению бухгалтерского учета 

Тел: +375 740 740 90 90 х 30115 

Моб: +375 29 395 48 35 

akanankova@kept.by 

Данная информация подготовлена K ept, носит общий характер и не должна рассматриваться как применимая к конкретным 
обстоятельствам какого-либо лица или организации. Хотя мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную 
информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет 
оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия на основании такой информации можно только после 

консультаций с соответствующими специалистами и тщательного анализа конкретной ситуации. 

Контакты 

www.kept.by 
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